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«Великий сын России» 

 выставка, посвященная 310-летию со дня рождения великого ученого 

Михаила Васильевича Ломоносова 

 

 

19 ноября 2021 года, исполняется 310 лет со дня 

рождения первого русского учѐного-естествоиспытателя 

мирового значения, поэта, заложившего основы 

современного русского литературного языка, художника, 

историка, поборника развития отечественного 

просвещения, науки и экономики, основоположника 

молекулярно-кинетической теории. В его честь назван 

Московский государственный университет. 

 

 

 

«Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов 

обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей 

души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, 

художник и стихотворец, он все испытал и все проник». 

А.С. Пушкин 

  

Ломоносов, М. В.  Полное собрание сочинений: в 11 т. / М. 

В. Ломоносов. - Москва; Ленинград: Издательство 

Академии наук СССР, 1950 - 1983. - Текст: 

непосредственный. 

 

В собрании сочинений М.В. Ломоносова представлены труды 

по физике, химии, астрономии, филологии, приборостроению, 

минералогии и другим точным и инженерным наукам за 1733-

1752 гг., русской истории, общественно-экономическим 

вопросам и географии 1747-1765 годов, а также сборник 

поэзии, ораторской проза, надписи 1732-1764 гг. 

 



Ломоносов, М. В. Сочинения / М. В. Ломоносов. – М.: 

Современник, 1987. – 448 с.  - Текст: 

непосредственный. 

 

 

В настоящий сборник вошли стихотворения, поэмы, 

статьи и наиболее интересные письма Михаила 

Васильевича Ломоносова, великого русского ученого и 

писателя. 

 

 

 

 

Ломоносов, М. В. Сочинения / М. В. Ломоносов: вступит. ст. 

и примеч. А. А. Морозова; худож. Н. К. Фандерфлит. - М.-

Л.: худож. лит. , 1961 . - 591 с. - Текст: непосредственный. 

 

Однотомник Ломоносова включает наиболее значительные 

произведения Ломоносова как в области поэзии, так и 

оригинальной прозы, представляющие интерес и имеющие 

общеобразовательное значение для широкого читателя. В 

однотомник включены только произведения Ломоносова, 

написанные им на русском языке. 

 

Ломоносов, М.В. Избранные произведения: в 2 т. Т.1: 

Естественные науки и философия / М.В. Ломоносов. - М.: 

Наука, 1986. - 536 с. - Текст: непосредственный. 

 

Ломоносов, М.В. Избранные произведения: в 2 т. Т. 2: 

История. Филология. Поэзия / М.В. Ломоносов. - М.: 

Наука, 1986. - 496 с.  - Текст: непосредственный. 

 

Настоящее издание, приученное к 275-летию юбилея со дня 

рождения М.В. Ломоносова, состоит из двух томов. В том 1 

вошли труды великого ученого по естественным наукам и 

философии, основам атомистической теории, физике, химии, 

астрономии, приборостроению, металлургии, горному делу, 

геологии минералогии, географии. В том 2 вошли труды 

великого ученого по истории, филологии, образцы его поэтического творчества, письма 

и документы. 



 

Ломоносов, М. В. Избранные произведения / М. В. Ломоносов; 

[вступ. ст. , сост., примеч. А. А. Морозова ; подгот. текста М. 

П. Лепехина, А. А. Морозова ; ред. Л. С. Гейро]. - 3-е изд. - Л. : 

Сов. писатель, 1986. – 560 с. - Текст: непосредственный. 

 

В настоящее издание помимо стихотворений великого русского 

ученого и поэта М.В. Ломоносова  вошли его эпические 

произведения, в том числе героическая поэма «Петр Великий», 

а также переводы из античных авторов. В Приложении 

помещены теоретические работы Ломоносова, посвященные 

вопросам стихосложения и стиля. Все тексты заново 

проверены по первоисточникам. 

 

 

 

Ломоносов, М.В. Избранные произведения / М. В. 

Ломоносов; сост., вступит. статья и примеч. В. И. 

Коровина; оформл. Р. С. Климова. – 

Архангельск: Северо-Западное книжное 

издательство, 1978. - 127с. - Текст: 

непосредственный. 

 

В сборник входят избранные стихотворные 

произведения гениального русского ученого и 

замечательного поэта XVIII века М. В. Ломоносова. 

 

 Ломоносов М. В. Избранная проза / сост., предисл, и 

коммент. В. А. Дмитриева; оформл. М.З. Шлосберга; 

портр. М. В. Ломоносова работы Ф. И. Шубина. - 2-е изд., 

доп. - М.: Сов. Россия, 1986. -544 с. - Текст: 

непосредственный. 

 

 

Высокое искусство слова великого поэта нашло отраженно в 

этих прозаических произведениях, среди которых и научные 

труды («Слова»), и письма, и служебные документы. Со 

страниц книги перед читателем раскрывается образ 

гениального сына русского народа, страстного патриота и 

подвижника, величие человечности которого и подвиг 

жизни предстают в книге с документальной 

убедительностью и эмоциональной яркостью, духовно 

обогащают нас, его потомков и соотечественников. 



 

Ломоносов, М. В. Избранное / М. В. Ломоносов; 

сост., вступит. статья и примеч. В. И. Коровина; 

оформл. П. Кузаняна. - М. : Дет. лит., 1976. – 127 с. - 

Текст: непосредственный. 

 

В сборник входят избранные стихотворные 

произведения гениального русского ученого и 

замечательного поэта XVIII века М. В. Ломоносова. 

 

 

 

 

Ломоносов, М. В. Стихотворения / М. В. Ломоносов; сост., 

подгот. текста, вступ. статья и примеч. Е. Н. Лебедева.- М.: 

Сов. Россия, 1984. - 368 c. - Текст: непосредственный. 

 

«Отцом русской поэзии» назвал Ломоносова В. Г. Белинский. В 

книгу вошли лучшие образцы похвальных од Ломоносова, его 

философская лирика, различные стихи «на случай», переводы, а 

также поэмы «Письмо о пользе Стекла» и «Петр Великий». 

Книга рассчитана на самый широкий круг любителей русской 

поэзии. 

 

 

Ломоносов, М. В. Стихотворения / М. В. 

Ломоносов; сост., предисл. и примеч. Е. Н. 

Лебедева.- М.: Сов. Россия, 1981.- 88 c.  - Текст: 

непосредственный. 

 

В книгу включены основные произведения 

зачинателя русской поэзии. Приложением даны 

отрывки из теоретических работ Ломоносова, в 

которых сформулированы фундаментальные 

положения его стихотворной реформы и учения о 

«трех штилях», а также высказывания наших 

выдающихся писателей о роли Ломоносова в 

развитии русской культуры. 



Ломоносов, М. В. Для пользы общества.../ cостав., вступ. 

ст., примеч. А. С. Елеонской; худож. Л. Денисов.- М.: 

Сов. Россия, 1990. - 384 с. - Текст: непосредственный. 

 

Вся жизнь и труды М. В. Ломоносова посвящены «общей 

пользе». Для данной книги были отобраны наиболее яркие 

с этой точки зрения ораторские «Слова» и 

публицистические статьи. 

В книгу также вошла  «Древняя российская история...», 

где М. В. Ломоносов не только выступает как противник 

пресловутой норманской теории, но и является первым 

светским русским историографом. 

 

 

Ломоносов, М. В. Записки по русской истории / Михаил 

Ломоносов. – М.: ЭКСМО, 2003. – 704с. . - Текст: 

непосредственный. 

 

В истории российской науки есть страницы, которые 

навсегда вписаны в мировую хронику открытий 

человеческого разума. 

И на многих из них значится имя Михаила Ломоносова, 

человека, которого за достижения в области физики, химии, 

филологии и вообще отечественной науки часто 

сравнивают с титанами Возрождения. Но вот исторические 

труды Ломоносова долгое время пребывали в забвении. 

Живой, народный язык Ломоносова, прекрасное знание 

русских летописей и тонкостей непростых 

взаимоотношений Руси и ее многочисленных соседей, 

искреннее стремление докопаться до истины - все это делает свод исторических 

сочинений великого русского ученого не только запоздалой данью 

нашей признательности и уважения выдающемуся мыслителю, но и 

просто занятным чтением. 

 

 

Ломоносов, М.В. О воспитании и образовании / сост. Т. С. 

Буторина; Академия педагогических наук - М.: Педагогика, 

1991. - 344 с. - Текст: непосредственный. 

 

В книгу включены сочинения великого русского ученого-

энциклопедиста XVIII в., в которых раскрываются его идеи в 

области воспитания, обучения, педагогики высшей школы. 

Значительный интерес представляют работы о требованиях к 

педагогической деятельности и личности учителя. 



Ломоносов: краткий энциклопедический словарь / 

РАН; Музей М. В. Ломоносова; ред. и сост. Э. П. 

Карпеева. - СПб.: Наука, 1999. - 260 с.  - Текст: 

непосредственный. 

Ломоносовский словарь - своеобразный «путеводитель 

по Ломоносову», первая ступенька для всех, кто захочет 

более детально познакомиться с различными сторонами 

его творчества. Вместо вводного биографического 

очерка Словарь начинается хронологическим списком 

основных дат жизни М.В. Ломоносова с отсылками к 

отдельным статьям. Завершается Словарь очерком 

«Esse homo» («Се человек»), в котором автор 

попытался создать психологический портрет 

Ломоносова со всеми его достоинствами и 

недостатками. Биографические справки в Словаре 

приводятся в минимальном объеме, главное в них – 

контакты упоминаемого персонажа с Ломоносовым. 

 

Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова / АН СССР , 

Ин-т истории естествознания и техики; под ред. А. В. 

Топчиева, Н. А. Фигуровского, В. Л. Ченакала. - М.-Л.: АН 

СССР, 1961. - 435с.  - Текст: непосредственный. 

 

С хронологической последовательностью излагаются все 

события, связанные с жизнью, творчеством и общественной 

деятельностью Ломоносова, сведения о которых дошли до нас в 

письменных или составленных на основании не дошедших до 

нас архивных материалов печатных изданиях. Основной 

составной частью всей работы является запись, излагающая 

каждое отдельное событие в жизни ученого. Каждая запись 

имеет ссылку на источник, на основании которого она сделана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


